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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов 

фундаментальных теоретических знаний об основных закономерностях и 
особенностях всемирно-исторического процесса, основных этапах и 
содержании истории России с древнейших времен до наших дней, усвоение 
студентами уроков российского опыта исторического развития в контексте 
мирового опыта и обще цивилизационной перспективы.

В процессе изучения истории, будущие специалисты должны получить 
представление об экономическом, социальном и политическом развитии 
России, ее культуре, науке и технике, особенностях общественного сознания. 
Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и 
умениями, которые можно применить для освоения последующих 
гуманитарных дисциплин.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История» представляет собой дисциплину базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б 1.) и относится ко 
всем профилям направления. Дисциплина является предшествующей по 
отношению к дисциплинам цикла ГСЭ: «Философия», «Политология и 
социология», «Культурология», а также по отношению к дисциплинам цикла 
ГСЭ в магистратуре и аспирантуре, дисциплинам профессионального цикла 
(БЗ). Дисциплина формирует основы логического мышления, умения 
выявлять закономерности и особенности исторического процесса, причинно
следственные связи, закладывает основы мировоззрения и обеспечивает 
становление гражданской позиции.

В процессе изучения дисциплины формируются основные 
общекультурные компетенции, направленные на овладение культурой 
мышления, способностью к анализу и синтезу.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 
демонстрирует следующие общекультурные компетенции при освоении 
ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:

-способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2);
-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
-способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные 
и культурные различия (ОК-6);
-способность к саморазвитию и самообразованию (ОК-7).
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В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 
демонстрирует следующие общепрофессиональные компетенции при 
освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:

-способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1).
В результате освоения дисциплины «История» обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:
Студент должен знать:
-методы изучения истории (ОК-2,5,7 ОПК-1);
-основные исторические категории, исторические школы (ОК-2,5,7 
ОПК-1),
-этапы исторического развития России, место и роль России в истории 
человечества и в современном мире (ОК-2,5,7 ОПК-1)
-роль истории как мировоззрения, общую методологию исторического 
познания (ОК-2,5,7 ОПК-1);
-функции исторического знания (ОК-2,5,7 ОПК-1);
-принципы научного исследования истории (ОК-2,5,7 ОПК-1) 
-особенности общественного развития, вариативность и основные 
закономерности исторического процесса, роль сознательной 
деятельности людей (ОК-2,5,7 ОПК-1);
-факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 
системность российской и всемирной истории (ОК-2,5,7 ОПК-1); 
-возможные альтернативы социального и политического развития 
общества, появляющиеся на переломных этапах его истории (ОК-2,5,7 
ОПК-1).
Студент должен уметь:
-критически переосмысливать накопленную историческую 
информацию, вырабатывать собственное мнение (ОК-2,5,6,7 ОПК-1) 
-извлекать и систематизировать информацию из различных 
исторических источников (ОК-2,7 ОПК-1);
-устно и письменно излагать результаты своей учебной и 
исследовательской работы (ОК-5,6);
-на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать 
причинно- следственные связи, определять цели, выбирать средства, 
выдвигать гипотезы и идеи (ОК-2,7);
-применять историческую информацию в решении вопросов, 
помогающих понимать социальную значимость своей будущей 
профессии (ОК-2,5,7);
-отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить 
компромиссные и альтернативные решения (ОК-5,6);
-сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 
личностей (ОК-5,6);
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-оценивать альтернативы общественного развития с учетом 
исторических реалий (ОК-2,7).
Студент должен владеть:
-методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, 
рефераты, творческие эссе) с использованием различных приемов 
компрессии текста (ОК-2,5,7);
-методами анализа исторических и современных событий и процессов, 
политического и экономического контекста образовательных, 
профессиональных и социальных ситуаций (ОК-2,5,7);
-навыками устного и письменного аргументированного изложения 
собственной позиции на исторические события (ОК-5);
-навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 
полемики (ОК-5);
-навыками граждански и политически взвешенного поведения, 
корректировки своих политических взглядов и действий (ОК-6); 
-навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения 
конфликтов (ОК-5,6);
-навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде 
(ОК-6);
-навыками исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации (ОК-2,7 ОПК-1).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 68 
часов

№ Разделы дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в часах)

Коды
компетен
ций

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям семестра) 
Формы
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам)

Л ЛР ПЗ
(С)

СР

1 Единство и
многообразие всемирно
исторического процесса. 
Особенности 
российского 
исторического процесса.

1 1-2 2 0 2 4 ОК-
2,5,6,7
ОПК-1

Устный ответ, 
презентация, 

доклад

2 Этнокультурные и 
социально-политические 
процессы становления 
русского государства 
(IX-XIII вв.) в контексте 
мировой истории.

1 2-3 0 0 0 0 ОК-
2,5,6,7
ОПК-1

Устный ответ, 
презентация, 

доклад

3 Специфика 
формирования и 
развития единого 
российского 
государства.

1 3-4 2 0 2 4 ОК-
2,5,6,7
ОПК-1

Устный ответ, 
презентация, 

доклад

4 Предпосылки и 1 4-5 2 0 2 4 ОК- Устный ответ,
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особенности
складывания
российского
абсолютизма.

2,5,6,7 
ОПК-1

презентация,
доклад

5 На пути к 
индустриальному 
обществу: XIX в. в 
мировой и российской 
истории.

1 5-6 2 0 2 4 ОК-
2,5,6,7
ОПК-1

Устный ответ, 
презентация, 

доклад

6 Общественная мысль и 
особенности 
общественного 
движения России XIX в.

1 6-7 0 0 0 0 ОК-
2,5,6,7
ОПК-1

Устный ответ, 
презентация, 

доклад

7 Россия в начале XX в.: 
эпоха войн и революций.

1 7-8 2 0 2 4 ОК-5,7 Рубежный контроль

8 Становление Советского 
государства (1917- 1920 
гг.)

1 8
10

0 0 0 0 ОК-
2,5,6,7
ОПК-1

Устный ответ, 
презентация, 

доклад
9 Мир между двумя 

мировыми войнами: 
парадигмы социально
экономического и 
политического развития 
в 20-30-е гг. XX в.

1 11
12

2 0 2 0 ОК-5,7 Рубежный контроль

10 Вторая мировая война на 
территории советского 
союза (1941 - 1945 гг.)

1 12
13

0 0 0 0 ОК-
2,5,6,7
ОПК-1

Устный ответ, 
презентация, 

доклад
11 Научно-техническая 

революция и ее влияние 
на ход мирового 
общественного развития

1 14
15

4 0 4 4 ОК-
2,5,6,7
ОПК-1

Устный ответ, 
презентация, 

доклад

12 Становление новой 
российской 
государственности 
(1991-2000-е гг.). Россия 
на пути радикальной 
социально
экономической 
модернизации.

1 16
18

1 0 1 2 ОК-
2,5,6,7
ОПК-1

Устный ответ, 
презентация, 

доклад

Всего 17 17 34 68

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы отнесены: 
лекции (Л), консультации, семинары (С), практические занятия (ПЗ), лабораторные 
работы (ЛР), контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа (СР), 
научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая 
работа).

4.1 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Единство и многообразие всемирно-исторического 

процесса. Особенности российского исторического процесса.
Основные подходы к изучению мирового исторического процесса. 

История России - неотъемлемая часть всемирной истории. Сущность, формы, 
функции исторического знания. Методы и источники изучения истории. 
Понятие и классификация исторического источника. Методология и теория 
исторической науки. Альтернативность и много вариантность в исторической 
науке. Российская историография в прошлом и настоящем: общее и 
особенное. Проблема места и роли России в мировой истории. Факторы,
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определяющие особенности исторического процесса в России: 
геополитический, природно-климатический, социальный, культурно
религиозный. Проблема выбора пути развития. Россия - органическая часть 
мировой истории.

Раздел 2. Этнокультурные и социально- политические процессы 
становления русского государства (IX - XIII вв.) в контексте мировой 
истории.
Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема 
этногенеза восточных славян. Социально-экономический строй и 
политический строй Древней Руси и Западной Европы: общее и особенное. 
Властные традиции и институты в государствах Востока. Принятие 
христианства. Распространение ислама. Внешнеполитическое положение 
Руси в IX - XIII вв. Византийско-древнерусские связи. Русь и кочевые народы. 
Изменение в мировой геополитической ситуации и усиление центробежных 
тенденций в развитии европейских государств. Рост влияния мусульманского 
мира на ход исторического процесса в Восточной Европе, на Ближнем и 
Среднем Востоке. Русь и Великая Степь. Причины и последствия распада 
Киевской Руси. Удельный период в истории древнерусского государства. 
Сравнительная характеристика Владимиро- Суздальской, Новгородской и 
Галицко-Волынской земель: особенности социально- экономического и 
политического развития. Борьба Руси с завоевателями в XIII в. Русь и Орда: 
проблемы взаимовлияния.

Раздел 3. Специфика формирования и развития единого 
российского государства.

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, 
на Востоке и в России: технологии, производственные отношения и способы 
эксплуатации, политические системы, идеология и социальная психология. 
Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. 
Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема 
централизации. Централизация и формирование национальной культуры. 
Предпосылки и особенности становления единого национального 
государства. Завершение процесса объединения русских земель в конце XV - 
начале XVI вв. Государственное устройство России в XVI-XVII вв. 
Оформление сословно представительной монархии в Европе и России: общее 
и особенное. Социально- экономическое развитие Русского государства. 
Формирование сословной системы организации общества. Социально
экономический и политический кризис конца XVI - начала XVII вв. 
Экономическая стагнация и социально-политические антагонизмы в русском 
обществе. Экономические и социальные конфликты в истории XVII 
столетия. Начало формирования единого общероссийского рынка.
Церковный раскол и его последствия. Личность, общество, государство в 
России и Западной Европе в XVII в.

Раздел 4. Предпосылки и особенности складывания российского 
абсолютизма.
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Особенности становления абсолютизма в странах Западной Европы и в 
России. Идеологическое обоснование необходимости абсолютной монархии 
в России. Реформы Петра I: политические, социально-экономические, 
военные. Оформление абсолютизма. Институты абсолютной монархии. 
Внешнеполитическая доктрина Петра I: от решения национальных задач к 
формированию имперской политики. Развитие естественнонаучных и 
технических знаний в первой четверти XVIII в. Научные дискуссии о 
результатах деятельности Петра ГЕвропейское Просвещение: духовная 
основа рационализма и модернизации. Влияние идей Просвещения на 
мировое развитие. Наследие Петра I и эпоха дворцовых переворотов. 
«Просвещенный абсолютизм» второй половины XVIII века: его характерные 
черты, особенности и противоречия. Истоки и сущность дуализма 
внутренней политики. Рост социальной поляризации и обособленности 
сословий. Рост внешнеполитического и военного могущества России. Борьба 
России за выход к Черному морю. Россия и Речь Посполитая.

Раздел 5. На пути к индустриальному обществу: XIX в. в мировой и 
российской истории.

Место и роль XIX века в мировой и российской истории: основные 
тенденции развития. Промышленный переворот в Европе и России: общее и 
особенное. Начало процесса создания индустриального общества. Начало и 
развитие промышленного переворота в России. Мануфактурно - 
промышленное производство. Становление индустриального общества в 
Европе и России: общее и особенное. Начало борьбы за сферы влияния и 
гегемонию в Европе. Отечественная война 1812 года. «Священный союз» и 
новый облик Европы. Россия как гарант европейского равновесия. 
Альтернатива исторического развития России первой четверти XIX века: 
реформы или стагнация. Ограничение самодержавия и отмена крепостного 
права как основная социополитическая доминанта XIX века. Российское 
государство в системе мировых связей во второй половине XIX в. Крымская 
катастрофа и ее последствия. Реформы 60 - 70-х гг. XIX в. и их итоги в 
контексте общемирового развития. Особенности формирования российского 
многонационального государства. Цивилизационные различия и 
социокультурный облик народов, населяющих российскую империю.

Раздел 6. Общественная мысль и особенности общественного 
движения России XIX в. движения в России.

Влияние идей Просвещения и Французской революции на развитие 
общественного движения России. Отечественная война 1812 г. и рост 
национального самосознания. Раскол между правительством и обществом. 
Складывание трех основных общественных течений: дворянско-
консервативного, буржуазно-либерального и революционно
демократического. Духовные ценности европейской цивилизации и 
особенности российского менталитета. Идеология, программа и деятельность 
декабристов. Консервативная идеология в общественно-политической жизни 
России. Русский либерализм: споры о путях развития России. Политические 
традиции и социокультурные особенности общества и их влияние на
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характер распространения либерализма в России. Либеральная программа 
демократизации и европеизации страны. Земское движение в России. 
Революционная идеология и революционное движение в России. 
Народничество: основные течения. Начало распространения марксизма.

Раздел 7. Россия в начале XX века: эпоха войн и революций.
Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных 

процессов. Проблема экономического роста и модернизации. Реформы и 
реформаторы в России. Российские реформы в контексте общемирового 
развития в начале века. Революции и реформы. Социальная трансформация 
общества. Столкновение тенденций интернационализма и национализма, 
интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма. Становление 
многопартийной системы. Российский парламентаризм. Деятельность 
Государственной Думы. Россия в системе международных отношений конца 
XIX - начала XX в. Неравномерность и противоречивость мирового развития 
на рубеже XIX - XX вв. Обострение проблемы разделения сфер влияния и 
передела мира. Характер Первой мировой войны и участие в ней России: 
мировой баланс сил и национальные интересы. Итоги и последствия Первой 
Мировой войны. Версальско-Вашингтонская система мирового 
регулирования и ее противоречия. Общенациональный кризис 1917 г. 
Альтернативы 1917 г. Современная российская и зарубежная историография 
о причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса в 
России и революции в России в 1917 году.

Раздел 8. Становление Советского государства (1917-1920 гг.)
Социально-экономические и политические преобразования в условиях 

становления Советской системы. Формирование советской системы власти и 
управления. Конституция РСФСР 1918 г. Гражданская война и интервенция. 
Белое движение: социальный состав, идеология, программа. Стратегия и 
тактика борьбы правых буржуазных и монархических партий против 
Советской власти. Отношение мелкобуржуазных партий к Советской власти. 
Программа и политическая практика большевиков: социальная база
поддержки. Экономическая политика Советской власти в годы гражданской 
войны. Белый и красный террор. Экономические, политические и 
нравственные последствия гражданской войны в России.

Раздел 9. Мир между двумя мировыми войнами: парадигмы 
социально- экономического и политического развития

Капиталистическая мировая экономика в меж военный период. 
Мировой экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия». 
Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и особенное в 
экономической истории развитых стран в 1920-е гг. Государственно
монополистический капитализм. Кейнсианство. Приход фашизма к власти в 
Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. 
Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии. Проблема 
экономических преобразований и эволюция экономической политики 
советской власти в меж военный период. НЭП: причины, сущность и 
последствия. Формирование однопартийного политического режима.
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Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Курс на строительство 
социализма в одной стране и его последствия. Проблемы, особенности и цели 
индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства, политика 
ликвидации кулачества как класса и полное производственное 
кооперирование мелких крестьянских хозяйств. Первые пятилетки. 
Культурная революция, понятие о культурной революции, ее содержание, 
осуществление и основные итоги. Усиление режима личной власти Сталина. 
Сопротивление сталинизму. Влияние политической системы на культурный, 
нравственный потенциал общества и общественное сознание в СССР. 
Конституция СССР 1936 г. Советская внешняя политика. Современные 
споры о международном кризисе - 1939-1941 гг.

Раздел 10. Вторая мировая война на территории советского союза 
(1941 - 1945 гг.).

Г еополитические изменения в мире после окончания I мировой войны. 
Мир между двумя мировыми войнами: основные тенденции социально
экономического и политического развития. Мировой экономический кризис 
конца 20-х - начала 30-х гг.: варианты преодоления. Возрастание роли 
государства в хозяйственной и социальной сферах. Основные модели 
развития. Нарастание военной угрозы в 30-е гг. Попытки создания 
коллективной системы безопасности. Страна накануне войны. Дискуссия о 
начальном периоде. Перестройка страны на военный лад. Формирование 
антигитлеровской коалиции и ее роль в Победе. Итоги Второй мировой 
войны на территории советского союза. Значение победы советского народа 
над фашизмом

Раздел 11. Научно-техническая революция и ее влияние на ход 
мирового общественного развития.

Геополитические изменения в мире после окончания II Мировой 
войны. «Холодная война». Истоки, причины и сущность. Создание НАТО. 
План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета 
экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и 
ОВД. Вступление мировой цивилизации в эпоху научно- технической 
революции, ее экономические, социальные и политические последствия. 
Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие 
международных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). 
Трансформация неоколониализма и экономическая глобализация. 
Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Капиталистическая 
мировая экономика и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). 
Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические циклы и 
кризисы. Восстановление народного хозяйства СССР. Попытки 
осуществления политических и экономических реформ. Особенности 
социально-экономического, политического и духовного развития страны. 
Мероприятия по смягчению режима и оздоровлению обстановки в стране. 
Поиск путей демократизации страны и социально- экономического 
прогресса. Непоследовательность, субъективизм и волюнтаризм в решении 
задач демократизации. Нарастание бюрократизации государственной и
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общественно-политической жизни страны. Стагнация в экономике и 
предкризисные явления в конце 70-х - начале 80-х гг. в стране. Вторжение 
СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. 
Власть и общество в первой половине 80-х гг. Причины и первые попытки 
всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Цели и 
основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии 
СССР. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического 
положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Вывод советских 
войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической 
системы. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и крах 
социалистического реформаторства в СССР. Распад СССР. Образование 
СНГ.

Раздел 12. Становление новой российской государственности (1991
2000-е гг.). Россия на пути радикальной социально-экономической 
модернизации.

Переход к смешанной экономике и рыночным отношениям. 
Последствия экономических реформ. Политическое развитие страны в 1990-е 
гг. Конституция РФ 1993 г. Экономический и социальный кризис, конфликты 
законодательной и исполнительной ветвей власти, нарастание центробежных 
тенденций как результаты первого этапа реформ. Социальная цена и первые 
результаты реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 1991-1999 г. 
Наука, культура и образование в рыночных условиях. Внешнеполитическая 
деятельность в условиях новой геополитической ситуации. Глобальные 
проблемы современности и Россия. Роль Российской Федерации в 
современном мировом сообществе. Региональные и глобальные интересы 
России. Современные проблемы человечества и роль России в их решении.

4.2. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Лабораторные занятия не предусмотрены.

4.3. Основные темы практических занятий
1. Сущность, формы, функции исторического знания (ОК-2,5,6,7 

ОПК-1).
2. Этнокультурные и социально-политические процессы

становления русской государственности (ОК-2,5,6,7 ОПК-1).
3. Эволюция восточнославянской государственности в XI-XII вв. 

(ОК-2,5,6,7 ОПК-1).
4. Специфика формирования единого российского государства 

(ОК-2,5,6,7 ОПК-1).
5. Два кризиса российской государственности в конце XVI-начале 

XVII в. (ОК-1,5,6,7 ОПК-1).
6. «Бунташный век»: особенности социально-экономического и 

политического развития России в XVII в. (ОК-2,5,6,7 ОПК-1).
7. Предпосылки и особенности складывания российского 

абсолютизма. (ОК-2,5,6,7 ОПК-1).
8. Проблема модернизации государственного строя и 

реформирования крепостного права в первой половине XIX в.
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(ОК-2,5,6,7 ОПК-1).
9. Внешняя политика России в первой половине XIX в. (ОК-2,5,6,7 

ОПК-1).
10. Общественная мысль и особенности общественного движения 

России XIX в. (ОК-2,5,6,7 ОПК-1).
11. Великие реформы 60-70-х г.. XIX в. ОК-2,5,6,7 ОПК-1).
12. Россия в условиях войны и общенационального кризиса (ОК-

2,5,6,7 ОПК-1).
13. Революция 1917 года (ОК-1,5,6,7 ОПК-1).
14. Социально-экономическое и политическое развитие страны в 20

30-е годы (ОК-2,5,6,7 ОПК-1).
15. СССР накануне и в начальный период Второй мировой войны 

(ОК-2,5,6,7 ОПК-1).
16. Вторая мировая война она территории советского союза 1941

1945 гг. (ОК-2,5,6,7 ОПК-1).
17. Советский Союз в середине 60-х - 80-е гг.: нарастание кризисных 

явлений (ОК-2,5,6,7 ОПК-1).
18. Перестройка и распад СССР. Формирование новой российской 

государственности. (ОК-2,5,6,7 ОПК-1).

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы дисциплины «История» используются 

различные образовательные технологии - лекционные занятия проводятся с 
использованием ПК и компьютерного проектора. Практические занятия 
предусматривают в качестве формы работы студентов презентацию по теме 
реферата, деловые и ролевые игры, промежуточное тестирование. Проводится 
дистанционное консультирование студентов.

6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Оценочными средствами являются:
- для текущего контроля - обязательной формой работы студента 

является устный ответ, реферат с презентацией, а также доклады, ролевые 
игры по темам курса на практических занятиях и домашние задания (эссе, 
анализ научной литературы). Проводятся два рубежных тестирования, 
которые проводятся перед контрольными неделями. Также средством 
контроля является введенная в университете рейтинговая система оценки 
успеваемости студентов.

- для промежуточной аттестации -  контрольная работа, коллоквиум 
По итогам обучения проводится экзамен.
-способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2);
-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
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-способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные 
и культурные различия (ОК-6);
-способность к саморазвитию и самообразованию (ОК-7).

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 
демонстрирует следующие общепрофессиональные компетенции при 
освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:

-способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1).

Примерные оценочные средства:
Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2)
- изучение понятийного аппарата;
- изучение и анализ исторических форм государств, изменение общественного 
сознания;
- историографический анализ;
- восприятие и умение анализировать последовательность исторических 
событий и т.п.
Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5)
-уметь делать анализ по имеющимся историческим фактам, находить 
параллели в иных исторических периодах;
-решение генеалогических задач, связанных с преемственностью власти и т.п. 
Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия (ОК-6)
- умение активно участвовать в коллоквиуме, работа в группе во время 
семинарских занятий;
- быть терпимым к мнению, отличному от своего, способность выслушать и 
дать критическую оценку:
- умение воспринимать критику.
Способность к саморазвитию и самообразованию (ОК-7)
- уметь делать анализ по имеющимся историческим фактам, находить 
параллели в иных исторических периодах;
- уметь работать с источниками в рамках поставленных целей и др. 
Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке РФ и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4)
- подготовка текста самостоятельной работы;
- умение презентовать обработанный и изученный материал;
- умение найти общее и особенное в различных исторических периодах и т.п. 
Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5)
- умение найти общее и особенное в различных исторических периодах;
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-определить, с помощью каких методов осуществлять подготовку к 
практическому занятию и самостоятельной работе и т.п.

Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни (УК-6)
- умение самостоятельного поиска дополнительного материала при 
подготовке к самостоятельной, семинарской работе;
- способность определять истинно историческое и псевдоисторические 
произведения и т.п.
Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате 
с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 
(ОПК-1)
- восприятие и умение анализировать последовательность исторических 
событий;
-уметь делать анализ по имеющимся историческим фактам, находить 
параллели в иных исторических периодах;
-определить, с помощью каких научных методов осуществлять подготовку к 
практическому занятию и самостоятельной работе и т.п.

Примерный перечень тем самостоятельных работ по предмету.
1. История как наука. Историческое сознание, исторические концепции, 

методы и методология изучения истории
2. Источники изучения истории России
3. Русская историческая школа. Современная историческая наука России
4. Многообразие и единство исторического процесса.
5. Специфика исторического пути России.
6. Властные традиции и институты в государствах Восточной,

Центральной и Северной Европы в раннем средневековье.
7. Древнерусское государство в оценках современных историков
8. Проблема особенностей социального строя Древней Руси.
9. Эволюция древнерусской государственности в XI - XII вв. и

формирование различных моделей развития древнерусского общества и 
государства.

10. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на 
Востоке и в России: технологии, производственные отношения и 
способы эксплуатации, политические системы, идеология и социальная 
психология.

11. Русь и Орда: проблема взаимоотношений и взаимовлияния.
12. Причины возвышения Московского княжества и его роль в объединении 

северо- восточных русских земель. Отличие российской централизации 
от аналогичных процессов в Западной Европе.

13. Государственное устройство России в конце XV - первой половине XVI 
вв.

14. Реформы Ивана IV Г розного. Опричнина: цели, методы и последствия.
15. Европа в начале Нового времени. Первые буржуазные революции.
16. Смутное время в России: историческая обусловленность и значение для 

пробуждения национального самосознания. Проблема исторического 
выбора путей развития.
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17. Политическое развитие Русского государства в XVII в. Государство и 
церковь в XVII в.

18. Особенности сословно-представительной монархии в России
19. Основные направления внешней политики Российского государства в

XVII в.
20. Социально-экономическое развитие Российской империи в 20-50-е гг.

XVIII в.
21. XVIII век в европейской и мировой истории. Экономические и 

социально- политические предпосылки преобразования традиционного 
общества в России.

22. Эволюция социальной структуры российского общества в конце XVIII - 
первой четверти XVIII в.

23. Россия при Петре I: социально-экономическая политика, реформа 
органов управления и суда, формирование новой армии и создание 
флота, ломка старых традиций и зарождение новой культуры.

24. Внешнеполитическая доктрина Петра I: от решения национальных задач 
к формированию имперской политики.

25. Отличие российского самодержавия от европейского абсолютизма: 
характер власти, социальная структура, вид собственности, 
общественное сознание.

26. Значение реформ Петра I для исторического развития Российского 
государства.

27. Россия и европейские державы после смерти Петра I: основные 
направления внешней политики.

28. Европейское Просвещение и его влияние на общественную жизнь 
России.

29. Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики.
30. Расширение границ Российской империи во второй половине XVIII в.
31. Наполеоновские войны и Священный союз как система 

общеевропейского порядка.
32. Внешнеполитические интересы России во второй четверти XIX в.
33. Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX

в. и его политические, экономические, социальные и культурные 
последствия

34. Правление Александра I - «время упущенных возможностей»
35. Идеология, программа и деятельность декабристов
36. Консервативная идеология в общественно-политической жизни России
37. Русский либерализм: споры о путях развития России. Земский 

либерализм.
38. Революционная идеология и революционное движение в России
39. Отмена крепостного права и её итоги: экономический и социальный 

аспекты; дискуссия о социально-экономических, внутренне- и 
внешнеполитических факторах, этапах и альтернативах реформы

40. Особенности развития капитализма в России. Начало промышленной 
разработки нефти.

41. Реформы и реформаторы в России на рубеже XIX-XX веков
42. Социальная трансформация российского общества на рубеже XIX-XX 

веков
43. Россия в системе международных отношений на рубеже XIX-XX веков.
44. Российское предпринимательство в нефтяной промышленности России 

во второй половине XIX - начале XX вв.
45. Иностранный капитал в нефтяной промышленности России на рубеже 

XIX-XX вв.
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46. Аграрный вопрос в России в начале XX века. Столыпинская аграрная 
реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, 
последствия.

47. Причины, характер, основные этапы и особенности первой русской 
революции 1905-1907 гг. Манифест 17 октября 1905 г. (ОК-2,7 ОПК-1).

48. Политические партии России: генезис, классификация, программы, 
тактика.

49. Российский парламентаризм. Деятельность Государственной Думы в 
начале XX в. (ОК-2,7 ОПК-1).

50. Манифест 17 октября 1905 г. и образование многопартийной системы в 
России (ОК-2,7 ОПК-1).

51. Альтернативы развития России после Февральской революции 1917 г. 
(ОК-2,7 ОПК-1).

52. Современная российская и зарубежная историография о причинах, 
содержании и последствиях общенационального кризиса в России и 
революции в России в 1917 году (ОК-2,7 ОПК-1).

53. Формирование советской системы власти и управления. Конституция 
РСФСР 1918 г. (ОК-2,7 ОПК-1).

54. Гражданская война и интервенция: причины, основные этапы, итоги и 
последствия (ОК-2,7 ОПК-1).

55. Особенности советской национальной политики и модели национально
государственного устройства. Образование СССР (ОК-2,7 ОПК-1).

56. Политическая система конца 20-х - 30-е гг. Конституция СССР 1936 г. 
(ОК-2,7 ОПК-1).

57. Политические процессы 30-х годов (ОК-2,7 ОПК-1).
58. Народ и власть в годы индустриальной революции (ОК-2,7 ОПК-1).
59. Мировой экономический кризис 1929 г. и проблема государственного 

регулирования экономики (ОК-2,7 ОПК-1).
60. Современные споры о международном кризисе - 1939— 1941 гг. (ОК-2,7 

ОПК-1)
61. Вторая мировая война на территории советского союза1941-1945 гг.: 

причины, характер, основные этапы (ОК-2,7 ОПК-1).
62. Итоги Второй мировой войны на территории советского союза. Значение 

победы советского народа над фашизмом (ОК-2,7 ОПК-1).
63. Антигитлеровская коалиция: разработка глобальных стратегических 

решений по послевоенному переустройству мира (Тегеранская, 
Ялтинская, Потсдамская конференции) (ОК-2,7 ОПК-1).

64. Истоки и причины «холодной войны». Противостояние военных блоков 
(ОК-2,7 ОПК-1).

65. Геополитические изменения в мире после второй мировой войны (ОК-
2,7 ОПК-1)

66. Локальные войны в период «холодной войны» (ОК-2,7 ОПК-1).
67. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х - начале 

80-х гг. в стране (ОК-2,7 ОПК-1).
68. Развитие нефтегазового комплекса СССР в 60-80-е годы (ОК-2,7 ОПК-1).
69. Внешняя политика СССР после «холодной войны» (ОК-2,7 ОПК-1).
70. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом 

развитии СССР (ОК-2,7 ОПК-1).

Примерные вопросы к промежуточной аттестации:
1. Проблемы исторического познания. Формационный и цивилизационный 

подходы к истории, их сущность, познавательный потенциал и 
соотношение (ОК-2,7 ОПК-1).
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2. Влияние геополитического, природно-климатического и религиозного 
факторов на формирование российской государственности (ОК-2,7 
ОПК-1).

3. Проблема этногенеза восточных славян и образования Древнерусского 
государства. «Норманнизм» и «антинорманнизм» в исторической науке 
(ОК-2,7 ОПК-1).

4. Политическое и социально-экономическое устройство Руси в X-XII вв. 
«Русская Правда» (ОК-2,7 ОПК-1).

5. Политическая раздробленность на Руси. Особенности социально
экономического и политического развития русских земель. (ОК-2,7 
ОПК-1).

6 Экспансия на Русь с Запада и Востока в XIII веке. (ОК-2,7 ОПК-1).
7. Особенности социально-политического развития Новгорода в X-XV вв. 

(ОК-2,7 ОПК-1).
8. Русь и Орда в XIII-XV вв. (ОК-2,7 ОПК-1).
9  Русские земли в XIV в. (ОК-2,7 ОПК-1).
10 Особенности становления единого Российского государства (ОК-2,7 

ОПК-1).
11 Реформы и опричнина Ивана IV: цели, содержание и последствия (ОК-

2.7 ОПК-1).
12. Внешняя политика Российского государства во второй половине XVI в. 

(ОК-2,7 ОПК-1).
13. Кризис российской государственности в начале XVII вв. Смутное время 

(ОК-2,7 ОПК-1).
14. Основные тенденции политического и социально-экономического 

развития России в XVII в. Государство и церковь в XVII в. (ОК-2,7 
ОПК-1)

1 5  Внешняя политика России в XVII в. (ОК-2,7 ОПК-1).
16. XVIII век в европейской истории. Объективная потребность российской 

модернизации в начале XVIII в. (ОК-2,7 ОПК-1).
1 7  Абсолютизм и его особенности в России (ОК-2,7 ОПК-1).
18. Реформы Петра I: проблема закономерности, преемственности и 

прогрессивности петровских преобразований (ОК-2,7 ОПК-1).
19. Особенности внешней политики Петра I. Изменение геополитического 

положения России в первой четверти XVIII в. (ОК-2,7 ОПК-1).
20. «Просвещенный абсолютизм» европейских монархов. Екатерина II: 

истоки и сущность дуализма внутренней политики (ОК-2,7 ОПК-1).
2 1  Внутренняя политика Александра I (ОК-2,7 ОПК-1).
22 Основные направления внешней политики России в первой половине 

XIX в. (ОК-2,7 ОПК-1).
Внешнеполитическая доктрина России во второй половине XIX в. (ОК-
2.7 ОПК-1).

24 Общественно-политическая жизнь России в первой половине XIX в. 
(ОК-2,7 ОПК-1).

25. Идеология и практика народничества: основные направления и
организационные структуры (ОК-2,7 ОПК-1).

26 Отмена крепостного права в России (ОК-2,7 ОПК-1).
27. Великие реформы 60-х - 70-х годов XIX в. (ОК-2,7 ОПК-1).
28. Особенности пореформенного экономического и социально

политического развития России. Начало промышленной добычи нефти 
(ОК-2,7 ОПК-1).
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29 Формирование политических партий в России на рубеже XIX—XX вв. 
(ОК-2,7 ОПК-1).

30 Первая российская революция 1905-1907 гг. (ОК-2,7 ОПК-1).
3 1  Деятельность Г осударственной Думы в России (ОК-2,7 ОПК-1).
32. Объективная необходимость модернизации аграрного сектора России в 

начале XX века. Цель и сущность и последствия аграрной реформы 
П.А.Столыпина (ОК-2,7 ОПК-1).

33. Россия в системе мировых межгосударственных отношений начале XX
в. Участие России в Первой мировой войне (ОК-2,7 ОПК-1).

34. Февральская революция 1917 г. в России. Советы и Временное 
правительство весной-летом 1917 г. (ОК-2,7 ОПК-1).

35. Октябрьское вооруженное восстание. II Всероссийский съезд Советов 
Современные оценки возможных альтернатив выбора исторического 
пути России в 1917 г. (ОК-2,7 ОПК-1).

36. Социально-экономические и политические преобразования Советской 
власти в 1917-1920 гг. (ОК-2,7 ОПК-1).

3 7  Гражданская война и иностранная военная интервенция (ОК-2,7 ОПК-1).
38 НЭП: причины, сущность и результаты (ОК-2,7 ОПК-1).
3 9  Политическое развитие СССР в 20-30-е гг. (ОК-1,7 ОПК-1).
40. Экономическое развитие СССР в конце 20-х - 30-е годы.

Индустриализация и коллективизация (ОК-2,7 ОПК-1).
41. Мировой экономический кризис 1929 г. и проблема государственного 

регулирования экономики (ОК-2,7 ОПК-1).
42 Международное положение и внешняя политика СССР в 20 - 30-е годы

(ОК-2,7 ОПК-1).
43. Начало второй мировой войны: причины и расстановка сил. Внешняя 

политика СССР в начальный период войны (ОК-2,7 ОПК-1).
44. Вторая мировая война на территории советского союза 1941 -  1945 гг. 

Основные этапы войны (ОК-2,7 ОПК-1).
45. Антигитлеровская коалиция: разработка глобальных стратегических 

решений по послевоенному переустройству мира (Тегеранская, 
Ялтинская, Потсдамская конференции) (ОК-2,7 ОПК-1).

46. Коренные изменения в мире после второй мировой войны. «Холодная 
война»: причины и сущность (ОК-2,7 ОПК-1).

47. СССР в послевоенные годы (1946 - 1953 гг.) (ОК-2,7 ОПК-1).
48. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 50-60-е 

годы. «Оттепель» (ОК-2,7 ОПК-1).
49. Основные противоречия экономического и политического развития 

страны в 70-е- начале 80-х гг. (ОК-2,7 ОПК-1).
50 Внешняя политика СССР в середине 60-х - середине 80-х годов (ОК-2,7

ОПК-1).
51. Перестройка и мировое сообщество. «Новое политическое мышление» и

изменение геополитического положения СССР (ОК-2,7 ОПК-1).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) Основная литература:
1.Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Сивохинаи Т.Д. и др. История России. 
Учебник. -  М.: Проспект, 2014. -  528 с.
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2 .О р л о в  А .С ., Г ео р ги ев а  Н .Г ., С и во х и н аи  Т .Д . и др. И стория Р оссии .
У чеб н и к . -  М .: П р о сп ек т , 2015.
б) Дополнительная литература:
1.Н екр асо в а  М .Б. О течествен н ая  и стория, М осква: Ю р ай т , 2013 г. -
415 с., у ч еб н о е  п особи е  д ля  б акалавров

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

С п ец и ал и зи р о в ан н ы е  л екц и он н ы е ауд и то р и и , об оруд ован н ы е 
в и д ео п р о екц и о н н ы м  обору д о ван и ем  д ля  п р езен тац и й , средствам и  
зву к о во сп р о и звед ен и я  и экран ом , п ом ещ ени я д л я  п роведен ия сем ин арски х  
занятий , о б о р у д о ван н ы е  учебн ой  м ебелью , б и б ли о тек а , и м ею щ ая рабочие 
м еста  для студ ен тов , о сн ащ ен н ы е к ом п ью тером  с д о сту п о м  к базам  данн ы х  и 
сети  И н терн ет . М ульти м ед и й н ы й  курс лекций ; ви д ео ф и л ьм ы .

Программу разработал:
С тар ш и й  п р еп о д авател ь

И .о . зав. о тд ел ен и ем
« С о ц и ал ьн о -гу м ан и тар н ы е  ди сц и п ли н ы »  

Программа одобрена:

Н ач ал ьн и к
у ч еб н о -м ето д и ч еск о го  отдела, 
секретарь  У М К

Завед у ю щ ая  И Р Ц

Ш ад м ан о в  Т .Р.

-У см ан ова  А .А .

У зак о в а  З.Ф . 

К о н стан ти н о в а  И .Х .

П р о гр ам м а о д о б р ен а  на засед ан и и  У М К  Ф и л и ал а  РГУ  неф ти  и газа  им ени  
И .М .Г у б к и н а  в г. Т аш к ен те  от «  2019  года.
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